
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по математике для обучающихся 4 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы М. 

И. Моро, Ю. М. Колягиной, М. А. Бантовой «Математика». 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.); 

2. Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [М.И. Моро и др.]. – 5-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2021).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;   

         4.              Учебного плана   ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных 

и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира; 

- развитие основ логического, знаково- символического, алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно- познавательных и 

практических задач; 



- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 540 часов для обязательного 

изучения математики на ступени начального образования, из них в 4 классе 136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю (34 

учебные недели) 

Примерное тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

по программе 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение  12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация  10 

3 Числа, которые больше 1000. Величины 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 79 

6 Итоговое повторение 10 

 Итого: 136 часов 
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